
8 Пятница, 23 декабря 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).

 
















  

















  



  









  














 



















  








  










  










  





 








  



















  










  








  













  
















 
















  

















  



  









  














 



















  








  










  










  





 








  



















  










  








  













  
















  







  



















  















  






  

















  











  





















  













  















  







  



















  






  









  



 




Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.

Примечание: в графе 3 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим. Безработные граждане 
могут регистрироваться и по другим видам деятельности, не противоречащим действующему законодательству.




















 
 





























       
 

     

 


     

  







  



















  















  






  

















  











  





















  













  















  







  



















  






  









  



 





       
 









     

 


     
 





     

 


     
 




     

 


     

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1723‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную  

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», и постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1580-ПП «О внесении изменений в областную  

целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы», утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой  
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. 
№ 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, 
№ 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 
16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы «Мероприятия областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце 4 число «1 238 866,0» заменить числом «1 326 366,0»;
в абзаце 5 число «780 030,0» заменить числом «692 530,0»;
2) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» в графе 2 строки «Объемы и 
источники финансирования целевой программы»:

в абзаце 4 число «742 000» заменить числом «829 500»;
в абзаце 5 число «782 810» заменить числом «695 310»;
3) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой програм‑

мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:
в графе 4 строки 3 число «1 613 749» заменить числом «1 701 249»;
в графе 5 строки 3 число «742 000» заменить числом «829 500»;
в графе 4 строки 4 число «1 021 011» заменить числом «933 511»;
в графе 5 строки 4 число «782 810» заменить числом «695 310»;
в графе 4 строки 9 число «1 238 866» заменить числом «1 326 366»;
в графе 5 строки 9 число «602 442» заменить числом «689 942»;
в графе 4 строки 10 число «780 030» заменить числом «692 530»;
в графе 5 строки 10 число «597 829» заменить числом «510 329»;
графу 2 строки 37 изложить в следующей редакции: «Проведение ремонта здания учебного 

корпуса и общежития, приобретение оборудования, мягкого инвентаря для Кадетского казачьего 

корпуса — структурного подразделения государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Богдановичский политехникум» (город 
Богданович, ул. Степана Разина, 58а)»;

в графах 4 и 5 строки 49 число «4 500» заменить числом «1 900»;
дополнить строкой 49‑1 следующего содержания:


              




              

              
                    




















     
    
          





  



















      








  



















      




  



















      




  













      




дополнить словами «* — кроме того, по данному мероприятию предусмотрено 8 529 тыс. рублей 
за счет текущего финансирования государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития об‑
разования».»;

4) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 5 строки 2 число «1 613 749,0» заменить числом «1 701 249,0»;
в графе 6 строки 2 число «1 021 011,0» заменить числом «933 511,0»;
в графе 5 строки 3 число «742 000» заменить числом «829 500»;
в графе 6 строки 3 число «782 810» заменить числом «695 310»;
в графе 5 строки 9 число «1 238 866,0» заменить числом «1 326 366,0»;
в графе 6 строки 9 число «780 030,0» заменить числом «692 530,0»;
в графе 5 строки 10 число «602 442,0» заменить числом «689 942,0»;
в графе 6 строки 10 число «597 829,0» заменить числом «510 329,0»;
в графе 5 строки 44 число «98 597» заменить числом «186 097»;
в графе 6 строки 44 число «501 691» заменить числом «414 191»;
в графе 5 строки 45 число «98 597» заменить числом «186 097»;
в графе 6 строки 45 число «501 691» заменить числом «414 191»;
в графе 5 строки 46 число «72 882» заменить числом «160 382»;
в графе 6 строки 46 число «406 320» заменить числом «318 820»;
5) в приложении № 5 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджет‑

ных инвестиций»:
в графе 7 строки 26 слова «2013 год» заменить словами «2012 год»;
в графе 9 строки 26 число «12 882» заменить числом «100 382»;
в графе 10 строки 26 исключить число «87 500»;
в графе 9 строки 28 число «12 882» заменить числом «100 382»;
в графе 10 строки 28 исключить число «87 500».
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 г. № 1580‑ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла»)» на 2011–2015 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председате‑
ля Правительства Свердловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

17.12.2011 г. № 1727‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении государственной гарантии Свердловской области в 2011 году открытому 
акционерному обществу «Уральский выставочный центр»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государ‑
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 
года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
3 сентября, № 324–326), на основании решения конкурсной комиссии для рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году от 30 ноября 2011 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области в 2011 году открытому акцио‑

нерному обществу «Уральский выставочный центр» (далее — ОАО «Уральский выставочный центр») 
для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Уральском банке Сбербанка России 
на реализацию инвестиционного проекта «Строительство международного выставочного центра 
«Екатеринбург – ЭКСПО» (далее — проект) сроком на 10 лет.

2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области составляет 1 900 000,0 тыс. 

рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства ОАО «Уральский выставоч‑

ный центр» по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных обязательств, помимо 
погашения задолженности по кредиту (основному долгу) по кредитному договору, заключенному с 
Уральским банком Сбербанка России сроком на 10 лет;

3) государственная гарантия предоставляется при условии предоставления ОАО «Уральский 
выставочный центр» обеспечения регрессного требования Правительства Свердловской области в 
размере 100 процентов размера государственной гарантии;

4) обеспечением предоставленной государственной гарантии Свердловской области является 
залог принадлежащего ОАО «Уральский выставочный центр» на праве собственности недвижимого 
имущества: помещения (литер 4); назначение: нежилое; площадь: общая 22084,20 кв. м; номера на 
поэтажном плане: подвал — помещения № 1–9; 1 этаж — помещения № 1–37; адрес (местополо‑
жение): Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ЭКСПО‑буль вар, д. 2; кадастровый (или 
условный) номер: 66‑66‑01/601/2011‑031;

5) ответственность гаранта является субсидиарной;
6) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения целевых показателей по про‑

екту, для реализации которого привлекается кредит, обеспечиваемый государственной гарантией 
Свердловской области, осуществляет Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
(Максимов М.И.).

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недель‑
ский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления подготовить проект дого‑
вора обеспечения государственной гарантии Свердловской области и направить его в Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.).

4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2011 г. № 1389‑ПП «О проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) организовать 
заключение договора о предоставлении государственной гарантии ОАО «Уральский выставочный 
центр» и обеспечить выдачу государственной гарантии Свердловской области в срок до 30 декабря 
2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской 
области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     М.И. Максимов.

объем  
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рублей)
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